
О проведении аккредитационной 

экспертизы в отношении 

образовательных программ, 

реализуемых Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

(г. Озерск)  

 

  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039, Положением о Министерстве 

образования и науки Челябинской области, утвержденным постановлением 

Губернатора Челябинской области от 09 августа 2004 года № 410, на основании 

заявления директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21» (г. Озерск)                  

о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести аккредитационную экспертизу по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам, реализуемым 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №21» (г. Озерск), экспертной группой 

(приложение). 

2. Установить срок проведения аккредитационной экспертизы в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №21» (г. Озерск):  

дата начала: 08 декабря 2014 года; дата окончания: 10 декабря 2014 года.   

3. Руководителю экспертной группы направить заключение экспертной 

группы, составленное по результатам аккредитационной экспертизы, и отчеты 

об аккредитационной экспертизе в течение трѐх рабочих дней со дня окончания 

проведения аккредитационной экспертизы в отдел государственной 
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аккредитации Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования и науки Челябинской области. 

4. Отделу государственной аккредитации Управления по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования и науки 

Челябинской области (Айткулова Л.В.): 

1) обеспечить организационно-информационное сопровождение 

аккредитационной экспертизы в образовательной организации; 

2) обеспечить заключение гражданско-правовых договоров с экспертами 

на привлечение к проведению аккредитационной экспертизы образовательной 

деятельности; 

3) разместить на официальном сайте Министерства образования и науки 

Челябинской области в сети «Интернет»: 

копию настоящего приказа в течение 3 рабочих дней с даты издания 

настоящего приказа;  

копию заключения экспертной группы, составленного по результатам 

аккредитационной экспертизы, в течение 3 рабочих дней с даты его получения.  

 5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела государственной аккредитации Управления по надзору и контролю в 

сфере образования Министерства образования и науки Челябинской области 

Айткулову Л.В. 

 

 

Министр                                                                                           А.И. Кузнецов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шабалин Андрей Анатольевич  

8 (351) 264 59 07 

Рассылка: в дело, исполнителю 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу Министерства образования и  

науки  Челябинской области 

от 19 ноября 2014 № 03-ГА-230 

 

 

 

 

Состав 

экспертной группы по аккредитационной экспертизе в отношении 

образовательных программ, реализуемых Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №21» (г. Озерск) 

 

Фамилия, имя, отчество 

эксперта 

Наименование образовательной программы для 

аккредитационной экспертизы 

Данилина  

Татьяна Ивановна 

образовательная программа начального общего 

образования 

Буданова  

Ирина Валерьевна 

образовательная программа основного общего 

образования 

Войтко  

Сергей Александрович 

(руководитель 

экспертной группы) 

образовательная программа среднего общего 

образования   

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


